
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn bd
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламной конструкции:

,, 2 / ,r.!,,, lr,,r,\ 2ф/ г.

округа выявлена рекламнаrI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, мкр. Купелинка, квартал Северный, д. 17

Настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федер€u]ьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ кО
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламноЙ конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекJ]амную конструкцию,

ffi,ffi
ЁЁщщ'мЕнтOв;Е

%й#
fIачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd,l8о@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ N liL
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационнм
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
рЕ}змещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видноео мкр. Купелинкц квартал Северныйо д. 17

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удшить информацию, рiвмещенную на ИнформационноЙ конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

#ffifзЁ"Ж
* 

н,U!Ёчп*ч,,., 
* *ý

fu,**#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬIIОЕ ItЛЗШ,ННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧ ltН ИrI ДF,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Кол,tсомола, 23, e-mail: соd.l!о@аdm-vidпое.ru

III)п/{пiIслlIlt0 хо 7/
RЛЛДЕЛЬЦУ PEI(JIAMIIOI1 КОНСТРУItЦИИ

о дЕмонтА)I(Е рЕl(JIлiчI l lоЙ конструItции
Ленинский городской округ

московской областtt

В ходе моIII,I,гоI]I.IIlга теl)I]l.|,г()l)IItI _] Icttttttcttclгo городского
конструкция, устаlIовленllая I,1 (lrлt,t) эt<сrr.liуi1,1 lll])/сl\,lая бсз рirзреulеtltrя
рекламной конструкциI.1. 0 tIc]\I cocTal]JleIi cool,1.}c,I,cl,1l.\,totr1l.tГl attT.

к2/ >.ltq/lrиo, 20Lд.

округа выявлена рекламнаJI
IIа установку и экспJIуатацию

Адрес установки peK.rtaMl t tой KoHcTl]y кцI.I I.t : Мосttовская область, Лсlltаtlский городской округ, п.
Володарского, y.lt. Центральная, д. 22

HacTert t tая KoI lструкция

Ilеt,tзвестен

I IсIrзвсс,геtl

Вид (тип) рекламltt,tii I(()l|с1,I)укци14:

Владелец рекламltой KoI Ic,1,1))/ |itl1,1 11,

Собственник или иl;ой владелец
имущества, к I{oTol)O]\l\/

присоединена Pet<;taM t tая

конструкция:

В соответствии с,r,ребоваllLlяlчltl .t.l0, ,1.2l ст. |9 федерального закоllаот 13.03,2006 ]ф З8-ФЗ кО
рекламе)) пl)едп14сывасi\4 владелыlу реI(JlамIlой коtrструкции в TeLIetII4e трех дней со дня выдачи
насТоящего IIl)clllI1l(]l1Illlя удалить l.rrrфорп,rац1.1tо, рalзl\4сщенную на peK.llzrNrttoЙ конструкции, и в течение
месяца демоl tTI.lpo IJa,i ь рсклам ную конструкцI,1 Io,

ffi
fo,,*-#

Начальник отдела рскламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 4270 1 , z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 2 3, е-паil: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хр ? 2-
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламной конструкции :

1l
<< l />> ,llclD lttt| 20'?Z г.

округа вьuIвлена рекламнrul
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи вл3к2

Перетяжка на метзUIлокаркасе

неизвестен

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

В соответствии с требованиями ч. 1 0, ч.2 1 ст, 19 Федер€шьного закона от 13.03.2006 Ns 3 8-ФЗ кО
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламноЙ конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ?Ч
влАдЕльцу рЕкллмноЙ констр)rкции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламной конструкции:

<< 1 '/ >> .,!.ttl p,llc1 202 2 Г.

округа выявлена рекламнм
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ, д.
Сапроново, мкрн. Купелинка, квартал Щентральный,

д.З

настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. l0, ч.2 t ст, 1 9 ФедерЕuIьного закона от 1 3.03.2006 NЬ 3 8-ФЗ (О
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рtч}мещенную на рекламноЙ конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

ffiжý- МЧ"ЦО9' %оЪ\

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е, BudHoe, ПроспекtпЛенuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: cod,l8o@adm-vidпoe,ru

412У 2/tс1.7эtпt1 2еЬ.

В ходе моIIиторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

прЕдписАниЕ J\b 
'/5

ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОНЦОЙ КОНСТРУКЦИИ

Лениrrский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конс,грукции:

Вид (тип) Ин(lормационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому лрисоединена Информационная
l(онструl(ция:

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, ул. Берёзовая, напротив д, 3

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полохсением о порядке установки и эксплуатации информационных
t(онструкций на территории Ленинского муниципilJlьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

ffiffi
8ж*,й

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@аdrп-vidпое,ru

<2|> Mцrllllcr 2gЩ5.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

ПРЕДПИСАНИЕ Nn З!
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ, д.
Сапроново. мкрн. Купелинка" квартал СевеDный. д.17

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцу информационньгх конструкций в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удалить информацию, рiLзмещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, е, Вudное, Проспекп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Ы_
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленнаrI и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационная
конструкция:

ц2/ ,,у лtа|mц ZOЩ.

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, мкр. Купелинка, KBapTщI Северный, д.7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньtх

конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем

владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, размещенную на Информачионной конструкции, и в течение месяца

демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп _Ц_
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

ц2/ у Млlа,*r,l 2ОZ?_г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекламные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламньж конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Сапроново, мкрн. Купелинка, квартал

Северный, вблизи д. 1Ас3

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

Собственник или иной владелец
имуществц к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

Настенная конструкция и панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч,21 ст. 1 9 Федерального закона от 1З .03 .2006 N9 З 8-ФЗ (О

рекламе) предписываем владельцу рекпамньtх конструкций в течение трех дней со дня ВЬЦаЧИ

настоящего Предписания удапить информацию, размещенную на рекпамных конструкциях, и в

течение месяца демонтировать рекJIамные конструкции.

ffiЦiъ
*а-дшfuЩнтOв;ý

%й#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ Jф _Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констр)rкции

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленнм и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информаuионной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции;

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационная
конструкция:

,r2/r, лqпlиоi 20ZZг.

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Сапроново, мкрн. Купелинка, KBapTzuI

Северный, вблизи д. 1АсЗ

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньгх
конструкций на территории Ленинского муниципапьЕого района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


